
Аннотация к рабочей программе по биологии для 5  класса

Учитель биологии: Головко И.П.

Рабочая программа учебного курса биологии 5 класса составлена на основе программы по

биологии для  5–9 классов авторов: Пономарёвой И.Н., Корниловой О.А. и др. и соответствует

положениям Федерального государственного образовательного стандарта основного общего

образования.

Курс биологии 5 класса открывает пятилетний цикл изучения биологии в основной школе и

опирается на пропедевтические знания учащихся из курсов «Окружающий мир» начальной ступени

обучения.

Рабочая программа  составлена на основании следующих нормативно – правовых

документов:

 Закона об образовании Российской Федерации, Федерального государственного

образовательного стандарта основного общего образования (2010 г.).

 На основе ФГОСООО. Приказ МО РФ от 17.12.2010 г. №1897. Программа  основного общего

образования 5 класс.   (Биология Введение в биологию.  М.: Просвещение 2014г Примерной

программы по учебным предметам. Биология. 5-9 классы: проект. - М.: Просвещение, 2011.-

54 с.- (Стандарты второго поколения)

 Примерной государственной программы по биологии для общеобразовательных школ И .Н .

Пономарёва, В.С. Кучменко, О.А. Корнилова, А.Г. Драгомилов, Т.С. Сухова. Биология: 5-9

классы: программа. — М.: Вентана-Граф, 2012. — 304

 Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) МОН РФ к

использованию в образовательном процессе в ОУ в 2015-2016 уч. г., авторской программы

по биологии 5-9 кл. системы «Алгоритм успеха» издательского центра «Ветана-Граф»: И.Н.

Пономарёва, В.С. Кучменко, О.А. Корнилова, А.Г. Драгомилов, Т.С. Сухова. Биология: 5-9

классы: программа. — М.: Вентана - Граф, 2012. — 304 с.

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на ступени

основного общего образования, изложенные в пояснительной записке к Примерной программе по

биологии. В ней так же заложены возможности предусмотренного стандартом формирования у

обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых

компетентностей. В программе предусмотрено проведение 4-х лабораторных работ, что так же

способствует приобретению практических умений и навыков и повышению уровня знаний.



Система уроков сориентирована не столько на передачу готовых знаний, сколько на

формирование активной личности, мотивированной к самообразованию. Особое внимание

уделяется познавательной активности учащихся, развитие творческих умений, научного

мировоззрения, гуманности, экологической культуры.

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью

целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей,

с возрастными особенностями развития учащихся. Содержание курса направлено на обеспечение

эмоционально-ценностного понимания высокой значимости жизни, ценности знания о своеобразии

царств животных, растений, грибов и бактерий в системе биологических знаний, на формирование

научной картины мира, а так же на формирование способности использовать приобретённые знания

в практической деятельности.

Диагностирование результатов предполагается через использование урочного и

тематического тестирования, выполнение индивидуальных и творческих заданий, проведение

лабораторных работ, экскурсий, защиты проектов.

Средствами реализации рабочей программы являются УМК И.Н. Пономарёвой, материально-

техническое оборудование кабинета биологии, дидактический материал по биологии.

Достижению результатов обучения пятиклассников способствует применение

деятельностного подхода, который реализуется через использование эффективных педагогических

технологий (технологии личностно ориентированного обучения, развивающего обучения,

технологии развития критического мышления, проектной технологии, ИКТ, здоровьесберегающих).

Предполагается использование методов обучения, где ведущей является самостоятельная

познавательная деятельность обучающихся: проблемный, исследовательский, программированный,

объяснительно-иллюстративный.
Рабочая программа реализуется на основе УМК, Биология  Живой организм     5 класс Сухорукова Л.Н. Кучменко

В.С.  Колесникова И.Я.; Москва «Просвещение»,   2014Биология Введение в биологию 5 класс  Сивоглазов

В.И., Плешаков А.А. Москва «Дрофа», 2015

Цели и задачи курса:
- познакомить учащихся с основными понятиями и закономерностями науки биологии;-
систематизировать знания учащихся об объектах живой природы, которые были получены ими при
изучении основ естественнонаучных  знаний в начальной школе;
- начать формирование представлений о методах научного познания  природы, элементарных
умений, связанных с выполнением учебного   исследования;
- развивать у учащихся устойчивый интерес к естественнонаучным    знаниям;
- начать формирование основ гигиенических, экологических знаний,  ценностного отношения к
природе и человеку.



Аннотация к рабочей программе по биологии для  6 класса
КУРС: «Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники»

Учитель биологии: Головко И.П.

Рабочая программа по биологии для 6 класса составлена на основании следующих
нормативно – правовых документов:

1.   Закона Российской Федерации «Об образовании»
 2. На основе ФГОСООО. Приказ МО РФ от 17.12.2010 г. №1897.  Программа  основного общего
образования 6 класс.

3. Сборник  нормативных документов. Биология . -М.: Дрофа, 2004

4. Федерального   базисного  учебного плана   общеобразовательных учреждений Российской Федерации (приказ
Минобразования  России от 9 марта 2004 г. № 1312)

5. Программы   курса  «Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники» авторов И.Н. Пономаревой, В.С.
Кучменко. Биология в основной школе: Программы. - М.:Вентана -Граф, 2009.

Согласно федеральному базисному учебному плану на изучение биологии (на базовом уровне)    в  6
классе  отводится 34 часа, из расчета 1 час в неделю.

Преподавание  осуществляется по учебнику Биология. 6 класс: учебник для учащихся
общеобразовательных учреждений. И.Н.Пономарева, О.А.Корнилова, В.С.Кучменко - М.:
Вентана-Граф, 2014

 Программа направлена на достижение следующих целей:
         - Понимание  ценности  знаний  о  своеобразии царств: растений, бактерий,  грибов в  системе
биологических знаний научной картины мира.
         - Формирование  основополагающих  понятий  о  клеточном  строении  живых  организмов,  об
организме и биогеоценозе как особых уровнях организации жизни.
          - Изучение биологического разнообразия в природе Земли как результате эволюции
          Задачи:
          – Ознакомление учащихся с биологическим разнообразием растений, бактерий, грибов  как
исключительной ценности органического мира.
          – Освоение учащимися знаний о строении и жизнедеятельности бактериального, грибного,
растительного  организмов,  об  особенностях  обмена  веществ  у  автотрофных  и  гетеротрофных
организмов.
          – Овладение  учащимися  умениями  применять  знания  о  строении  и  жизнедеятельности
растений для обоснования приемов их выращивания, мер охраны.
         – Формирование и развитие у учащихся ключевых компетенций и удовлетворение интереса к
изучению природы.



Аннотация к рабочей программе по биологии для  7 класса
КУРС: «Животные»

Учитель биологии: Головко И.П.

Рабочая программа по биологии для 8 класса составлена на основании следующих
нормативно – правовых документов:
      1.    Закона Российской Федерации «Об образовании»

2 Федерального компонента государственного стандарта (основного общего    образования,
среднего (полного) общегообразования по биологии, утвержденного приказом  Минобразования
России от 05.03.2004.
 - Сборник  нормативных документов. Биология . -М.: Дрофа, 2004

3. Федерального   базисного  учебного плана   общеобразовательных учреждений Российской Федерации (приказ
Минобразования  России от 9 марта 2004 г. № 1312)

4. Учебного  плана МБОУ «Школа № 59» на 2016 - 2017 учебный год.

5. Программы   курса «Животные» для 7-го класса авторов В.М. Константинова, В.С. Кучменко,
И.Н. Пономаревой.  Биология в основной школе: Программы. - М.: Вентана -Граф, 2006.

Согласно федеральному базисному учебному плану на изучение биологии (на базовом уровне)    в  8
классе  отводится 68 часов, из расчета 2 часа в неделю.

Преподавание осуществляется по учебнику Биология: 7 класс: учебник для учащихся
общеобразовательных учреждений/ В.М.Константинов, В.Г.Бабенко, В.С.Кучменко- М:Вентана-
Граф,2013

 Программа направлена на достижение следующих целей:

 освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении,
жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; человеке как биосоциальном
существе; о роли биологической науки в практической деятельности людей; методах познания живой
природы;

 овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и
явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать информацию о
современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах здоровья и риска; работать с
биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить наблюдения за
биологическими объектами и состоянием  собственного организма, биологические эксперименты;

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в
процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических экспериментов, работы с
различными источниками информации;

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному
здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе;

 иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за
домашними животными, заботы о собственном здоровье, оказания первой помощи себе и
окружающим; оценки последствий своей деятельности по отношению к природной среде,
собственному организму, здоровью других людей; для соблюдения правил поведения в окружающей
среде, норм здорового образа жизни, профилактики заболеваний.



Аннотация к рабочей программе по биологии для  8 класса
КУРС: «ЧЕЛОВЕК И ЕГО ЗДОРОВЬЕ»

Учитель биологии: Головко И.П.

Рабочая программа по биологии для 8 класса составлена на основании следующих
нормативно – правовых документов:

1.   Закона Российской Федерации «Об образовании»
2.  Федерального компонента государственного стандарта (основного общего    образования,

среднего (полного) общегообразования0 по биологии, утвержденного приказом
Минобразования   России от 05.03.2004.
 - Сборник  нормативных документов. Биология . -М.: Дрофа, 2004

3. Федерального   базисного  учебного плана   общеобразовательных учреждений Российской Федерации (приказ
Минобразования  России от 9 марта 2004 г. № 1312)

4. Учебного  плана МБОУ «Школа  № 59» на 2016 - 2017 учебный год.
5. Программы   курса  «Человек и его здоровье» авторов А.Г. Драгомилов и Р.Д. Маш

Биология в основной школе: Программы. - М.:Вентана -Граф, 2009.
Согласно федеральному базисному учебному плану на изучение биологии (на базовом

уровне)    в  8 классе  отводится 68 часов, из расчета 2 часа в неделю.

Преподавание  осуществляется по учебнику Биология. Человек: учебник для 8-го класса
общеобразовательных учреждений. А.Г. Драгомилов, Р.Д. Маш - М.: Вентана-Граф, 2013

 Программа направлена на достижение следующих целей:

-        освоение знаний о человеке как биосоциальном существе;

-        овладение умениями применять биологические знания для объяснения жизнедеятельности
собственного организма, влияния факторов здоровья и риска; наблюдения за состоянием
собственного организма;

-        развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе
работы с различными источниками информации;

-        воспитание позитивного ценностного отношения к собственному здоровью и здоровью других
людей;

-        использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для заботы о
собственном здоровье, оказания первой помощи себе и окружающим; оценки последствий своей
деятельности по отношению к собственному организму, здоровью других людей; для соблюдения
норм здорового образа жизни, профилактики заболеваний, травматизма и стрессов, вредных
привычек, ВИЧ-инфекции.



Аннотация к рабочей программе по биологии для  9 класса
Курс «Основы общей биологии»

Учитель биологии: Головко И.П.

Рабочая программа по биологии для 9 класса составлена на основании следующих

нормативно – правовых документов:

1. Закона Российской Федерации «Об образовании»

2.  Федерального компонента государственного стандарта (основного общего    образования,

среднего (полного) общегообразования0 по биологии, утвержденного приказом

Минобразования   России от 05.03.2004.

3. Сборник  нормативных документов. Биология. -М.: Дрофа, 2004

4. Федерального   базисного  учебного плана   общеобразовательных учреждений Российской Федерации (приказ

Минобразования  России от 9 марта 2004 г. № 1312)

5. Программы авторского коллектива под руководством проф. И.Н. Пономаревой. Биология в

основной школе: Программы. - М.:Вентана -Граф, 2006.

Согласно федеральному базисному учебному плану на изучение биологии (на базовом уровне)

в  9 классе  отводится 68 часов, из расчета 2 часа в неделю.

             Преподавание  осуществляется по учебнику  Биология: 9 класс: учебник для учащихся

общеобразовательных учреждений/ И.Н. Пономарева, О.А. Корнилова, Н. М. Чернова В-

 М: Вентана-Граф, 2014

Программа направлена на достижение следующих целей:

 освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях

 овладение умениями применять биологические знания, работать с биологическими

приборами, инструментами, справочниками, проводить наблюдения за биологическими

объектами, биологические эксперименты

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью,

культуры поведения в природе

 использование приобретённых знаний и умений в повседневной жизни
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